
 
 

 

 

 



Изменения, вносимые в рабочую программу по предмету история в 8 

классе на второе полугодие 2020-2021 учебного года 

1. Внести в 1 раздел РПП «Планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса»: 

1.1.  Дополнить перечень предметных  результатов следующими: 

-  Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 - Овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества 

в социальной, экономической, политической и культурной сферах; 

 - Использовать историческую карту как источник информации о 

границах России и других государств в Новое время, об основных 

процессах социально-экономического развития, о местах важнейших 

событий; 

- Способность определять и аргументировать свое отношение к 

содержащейся в различных источниках информации о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего;  

- Овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества 

в социальной, экономической, политической, научной и культурной 

сферах; 

- Рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и 

всеобщей истории Нового времени знания для осмысления сущности 

общественных явлений; 

- Объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных 

движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и 

др.) 

1.2. Дополнить перечень метапредметных  результатов следующими: 

- Умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; способность определять и аргументировать 

свое отношение к ней; 

 

2. Внести изменения в Приложение 1 «Календарно-тематическое 

планирование по предмету история  в 8 классе». 

 

 

Номер 

урока 

Тема урока Внесенные изменения. 

5 Северная война 1700-1721гг. Добавлен 1 час на изучение 

темы за счет резервных 



уроков для отработки умения 

работы с картой. 

Использовать историческую 

карту как источник 

информации о границах 

России и других государств в 

Новое время, об основных 

процессах социально-

экономического развития, о 

местах важнейших событий; 

14 Повторительно- обобщающий урок 

по теме 1. 

Внести задания на 

формирование умений 

смыслового чтения и 

проводить поиск информации 

в исторических текстах, 

материальных исторических 

памятниках истории России. 

 

32-39 

Культурное пространство 

Российской империи в 18 веке. 

Внести задания на 

формирование умений 

описывать условия 

существования, основные 

занятия, образ жизни людей в 

древности и определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации. 

40 Повторительно- обобщающий урок 

по теме 2. 

Внести задания для 

формирования умения 

объяснять причины и 

следствия ключевых 

событий и процессов 

отечественной и 

всеобщей истории 

Нового времени 

(социальных движений, 



реформ и революций, 

взаимодействий между 

народами и др.) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


